
Отдел МВД России по Катав-Ивановскому району Челябинской области доводит 

до жителей Катав-Ивановского муниципального района о том, что в текущем году 

участились случаи обращения граждан с заявлениями (сообщениями) по фактам 

мошеннических действий, связанных с неисполнением договорных обязательств. 

Вместе с тем, понятие мошенничества, его признаки, мера уголовного 

преследования регламентируются Уголовным кодексом Российской Федерации. 

В соответствии со статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации под 

мошенничеством понимается хищение чужого имущества или приобретение права на 

чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. В отличие от иных форм 

хищения, мошенничество совершается путем обмана или злоупотребления доверием, под 

воздействием которых владелец имущества или иное лицо передают имущество или право 

на него другим лицам, либо не препятствуют изъятию этого имущества или приобретению 

права на него другими лицами. 

Обман может состоять в сознательном сообщении заведомо ложных, не 

соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, 

либо в умышленных действиях, направленных на введение владельца имущества или 

иного лица в заблуждение. 

Злоупотребление доверием заключается в использовании, с корыстной целью, 

доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным 

принимать решение о передаче этого имущества третьим лицам, либо личными 

отношениями лица с потерпевшим. 

Деятельность по исполнению обязательств по сделкам, возникшим в результате 

договорных отношений (заключений договоров), регламентируется Гражданским 

Кодексом Российской Федерации и подлежит рассмотрению исключительно в порядке 

гражданского судопроизводства. 

В соответствии с данными диспозициями, при поступлении в территориальные 

органы Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений (сообщений) 

связанных с неисполнением обязательств по сделкам, возникшим в результате 

договорных отношений (заключений договоров), принимается решение об отказе в 

возбуждении уголовного дела. 

В связи с чем, отдел МВД России по Катав-Ивановскому району Челябинской 

области рекомендует гражданам Катав-Ивановского муниципального района, с целью 

сокращения времени рассмотрения заявлений  (сообщений), связанных с неисполнением 

обязательств по сделкам, возникшим в результате договорных отношений (заключений 

договоров), обращаться в суд в гражданском порядке. 

Дополнительно сообщаем, что граждане Катав-Ивановского муниципального 

района, в случае совершения, в отношении их, противоправных действий, а также по 

фактах противоправных действий, ставших им известными,  могут круглосуточно 

обращаться в дежурные части отдела МВД России по Катав-Ивановскому району 

Челябинской области по адресу: г. Катав-Ивановск ул. К. Маркса д.3, телефон: (35147) 2-

02-02;  г. Юрюзань ул. Советская д.63, телефон: (35147)  2-51-45. 

Кроме того, Вы можете обращаться по телефону  «Доверия» (35147) 2-02-92 

 

Руководство ОМВД 


